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Л.А. Волова

Гуманистические духовно-нравственные ценности:
философско-культурологический аспект

Культура – универсальный, созданный и реализуемый человеком, 
ценностно обусловленный, творческий аспект личной и коллективной 
жизнедеятельности, охватывающий взаимодействие, общение социаль-
ных субъектов разных исторических эпох, отношения к природному, 
социальному миру; форма общественного символического сознания и 
познания и их объективаций; создает и поддерживает особый норматив-
ный порядок, общепринятые образцы, правила и стандарты человече-
ского бытия; осуществляет регулятивные функции с целью поддержа-
ния социального гомеостаза и развития социального целого и отдель-
ных личностей. Важной чертой ценностно-познавательной стороны 
культуры выступает традиционность. Основа культуры – духовность 
как проявление творческой сущности человека, как высшая форма по-
знавательно-ценностных отношений. Ценности являются системообра-
зующими компонентами культуры.

Люди в повседневной жизнедеятельности для своих собственных 
практических нужд постоянно производят отбор тех или иных материаль-
ных и духовных благ. Этот процесс отбора сопровождается сопоставлени-
ем и сравнением этих благ и их оценкой. Ценностный подход является од-
ним из ведущих в современной методологии познания общества. Но точно 
также сложившиеся и устоявшиеся общественные ценности оказывают 
влияние на жизнь человека, на институциональные процессы, сами куль-
турно-общественные институты становятся жизненно важными ценностя-
ми для установления личности. Поэтому можно говорить о едином куль-
турно-институциональном процессе как изменении во времени культурных 
систем и социальных институтов, а также типовых моделях восприятия и 
потребления индивидами социокультурных ценностей. Ценность – фено-
мен, сущность которого состоит в значимости для людей. Ценности, как 
отмечал известный польско-американский исследователь Ф.З. Нанецкий, 
составляют структуру культуры. Развитие культуры – это, прежде всего, по-
рождение новых ценностей, а творческий прогресс культуры состоит в соз-
дании ценностей все более высокого порядка, стоящих над массой частных 
ценностей. Поэтому на уровне ценностей происходят и разворачиваются 
наиболее важные культурные процессы, именно там коренятся основные 
механизмы социальных и институциональных изменений.

Польский философ и теолог Юзеф Тишнер пишет о значении 
культурных ценностей для современного, потерявшего веру человека: 
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«… мы осознали ситуацию кризиса, в котором оказалась наша вера в 
основополагающее. Человек утратил вдруг веру в Бога и незыблемую 
убежденность в стабильности своей внутренней (и внешней) природы. 
На что же он должен опираться в своих решениях? Ценности представ-
ляются опорой выгодной, не требующей ни веры в Бога, ни знаний о 
природе человека и о сути вещей. Сторонники разных воззрений на мир, 
исходя из своих индивидуальных точек зрений, ценности могут принять 
компромиссно. Для многих скептиков аксиология продолжает оставать-
ся спасением от нигилизма» [6: 389].

Ценностная проблематика является актуальной для философии 
культуры и философской антропологии, потому что по системе ценно-
стей можно судить не только о потребностях человека, но и о развитии 
человечества, состоянии конкретного общества, о его потенциале, о пер-
спективах его развития. Специфика ценностного подхода в современной 
отечественной философии культуры определяется тем, что коренным 
образом изменились условия общественной жизни в России. Возникли 
новые социальные и культурные институты, формируется новая норма-
тивно-ценностная структура российского общества. Для разработки тео-
ретических оснований социальных и духовных ценностей жизнь диктует 
необходимость обращения к историко-культурному наследию.

Ценностное видение мира было представлено в трудах многих ев-
ропейских авторов (Г. Риккерт, М. Вебер и др.), оно характерно для твор-
чества русских философов XIX-XX вв. Русские религиозные мыслители 
эпохи культуры «Серебряного века» от В.С. Соловьева до Н.О. Лосского 
и А.Ф. Лосева пытались, прежде всего, раскрыть в общечеловеческих 
ценностях их духовное содержание. Философия всеединства, в частно-
сти, тем самым выявляла ценностные начала в самом человеке и его бы-
тии. Многие другие отечественные мыслители полагали, что ценность 
человека заключается в положительном освоении им социальной жиз-
ни. Среди них Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский и др. 

Утверждение ценностной проблематики в научной литературе 
было делом достаточно долгим и трудным. Что такое ценность? Как она 
реализуется в человеческом поведении, в истории, в различных культу-
рах? В чем специфика формирования политических, социальных, худо-
жественных и нравственно-религиозных ценностей российского обще-
ства? Ответы на все эти вопросы в той или иной мере затрагиваются 
при разработке ценностного подхода в русле неокантианства, русской 
религиозно-православной философии.

В двадцатом столетии указанные проблемы нашли свое отраже-
ние в работах отечественных авторов П.П. Гайденко, В.В. Гречанного, 
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О.Г. Дробницкого, В. Брожика, Е.А. Мамчуры, С.И. Попова, Е.Н. Ру-
дельсона, А.А. Ручки, Н.З. Чавчавадзе, М.С. Кагана, Р.П. Шпаковой, 
Б. Кислова и др. В 60-х г г. XX в. разработка ценностной проблематики в 
нашей стране была связана с творчеством известного советского фило-
софа В.П. Тугаринова, который один из первых в марксистской литера-
туре начал разработку аксиологической проблематики.

Сегодня проблема ценностей и ценностных ориентаций является 
объектом исследования ряда наук: философии и истории философии, 
культурологи и эстетики, психологии, социологии и др. Ценности вы-
ступают предметом исследования особого раздела философского знания 
– аксиологии. Это свидетельствует о сложности и многоплановости поня-
тий «ценности» и «ценностные ориентации» для научного знания. Авто-
ры монографии «Основы человековедения: человек как микрокосм», ак-
центируя внимание на объективно-предметную сторону существования 
ценностей, дают следующие определения этим понятиям: «Ценности в 
широком смысле слова – это духовные или материальные явления и пред-
меты, имеющие социокультурное значение для определенной группы, на-
ции, всего человечества. Ценности в узком смысле слова – это духовные 
или материальные явления, состояния или предметы, имеющие особую 
значимость для личности и определяющие направленность ее жизнеде-
ятельности и ее реализации. Соответственно, ценностные ориентации 
– это совокупность установок и мотивов человека, выражающих готов-
ность к деятельности по достижению конкретных ценностей» [2: 241-
242]. По их мнению, реально существуют несколько уровней ценностных 
ориентаций. Это ценности, связанные выживанием человека, социальной 
группы, класса, социума или человечества в целом, поэтому можно го-
ворить о современных вызовах по отношению к ним в виде проблемы 
безопасности. Есть в этих определениях, и это важно для нашего анализа, 
косвенные указания на взаимосвязь основного ценностного ряда с куль-
турно-институциональными процессами.

Ценности – это то, что ориентировано на самореализацию человека. 
Человек всегда ценит то, что способствует его самореализации, и само-
реализация поэтому у него связана с внутренней активностью. Социо-
лог Л.И. Геращенко пишет: «Под самореализацией понимается наиболее 
полное раскрытие способностей, талантов, потенций и возможностей 
человека, осуществляемое путем включения его в социальные структу-
ры. Процессы самореализации и самоосуществления человека раскры-
ваются под влиянием разнообразных факторов в разных сферах жизне-
деятельности человека. Потребность в самореализации рассматривает-
ся в качестве высшей потребности человека. Выделяются две группы 
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факторов, оказывающих влияние на процесс самореализации: внешние 
(наличие или отсутствие социального заказа на способности человека, 
его потенции, мера востребованности их со стороны социальных струк-
тур) и внутренние (степень развитости способностей, качества характе-
ра, воли, привычки человека, гибкость мышления и т.д.)» [1: 295].

Философское понимание ценностей предполагает выделение сле-
дующих их особенностей: во-первых, осознанность ценностей чело-
веком; во-вторых, воплощенность ценностей в человеческой жизни в 
той или иной форме; в-третьих, противопоставленность ценностей как 
должного, идеала и реальности; в-четвертых, включенность ценностей 
в целеполагающую и оценочную деятельность человека; в-пятых, вза-
имосвязь предметных и духовных ценностей с культурно-институци-
ональными процессами. Деятельный подход к пониманию ценностей 
разрабатывает в своих трудах петербургский профессор М.С. Каган. В 
своем концептуальном труде «Философия культуры», давая определе-
ние ценностям, он пишет, что ценность выступает «как продукт цен-
ностно-ориентационной деятельности» [3: 221]. 

Эта позиция отражает не только культурологический и философ-
ско-институциональный, но и философско-антропологический и куль-
турантропологический срезы анализа ценностей общества и культуры.

Антропологический подход к ценностно-ориентационной дея-
тельности применяется в трудах современного петербургского иссле-
дователя Л.И. Сугаковой [5: 55]. Подчеркивая значение деятельности 
в формировании духовной зрелости личности, она пишет: «Сегодня…
актуальность проблемы духовной зрелости личности не требует доказа-
тельства. Чтобы подойти к теме наиболее целостно, надо сочетать фило-
софские, психологические и отчасти социологические подходы. А зна-
чит – поставить вопрос – что может дать каждая из этих составляющих 
для понимания и формирования духовной зрелости личности». 

Как подчеркивает известный исследователь первобытного обще-
ства академик Маар, развитие человека «шло не от материалистического 
восприятия к идеалистическому, и не от идеалистического к материали-
стическому, а от нерасчлененного, материально-идеалистического к рас-
члененному». В истории человечества это расчленение активно пошло и 
в деятельности, и в человеческой мысли. В деятельности оно привело к 
разделению труда и одномерному узкоспециальному человеку» [6: 389].

Несмотря на большое разнообразие подходов в анализе обще-
ственных явлений, в определенные времена превалировали суждения, 
отражающие основной ход, основную оценку ценностей, то, что опре-
деляется как парадигмы. Таковыми были организационно-институцио-
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нальный подход, структурно-функциональный, системный и психоана-
литический подходы. Можно утверждать, что сейчас в науке наиболее 
востребована коммуникационная парадигма. Теории действия и взаи-
модействия, ценности массовой коммуникации – вот что интересует 
современных ученых в первую очередь. Социальные субъекты связаны 
между собой системой взаимных ожиданий, поэтому к их способностям 
выделять и институционализировать надо добавить ценностный мир 
человека как область социокультурных значений. Ценностные ориен-
тации образуют в этом случае структуру «потребностных диспоцизий» 
(мотивационную структуру). Аналитическое различение потребностей 
и ценностей, не исключающее их взаимопроникновение, позволило 
Парсонсону развести и разграничить подсистемы личности и культуры. 
Таким образом, ему удалось показать, что несостоятельны представ-
ления о полностью независимой личности, но так же несостоятельны 
представления о возможности жесткого культурного программирования 
индивида.

Таким образом, культурно-институциональный анализ понятия 
«ценность» показывает, что в нем соединились ряд значений:

- характеристика внешних свойств вещей, предметов и явлений, вы-
ступающих как объект ценностного отношения, как элемент культуры; 

- психологические качества человека как личности, являющегося 
субъектом ценностных отношений; 

- отношение между людьми, человеческое общение, благодаря ко-
торому ценности приобретают общекультурную значимость и институ-
циональное выражение.
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